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муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун
Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

1. В разделе 3 «Организация образовательной деятельности Учрежде
ния» пункт 3.1.1 дополнить предложением следующего содержания:
«Федеральные государственные образовательные стандарты дошко
льного, начального общего и основного общего образования обеспечивают
возможность получения образования на кабардинском и балкарском язы
ках, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Рос
сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка».
2. В разделе 3 «Организация образовательной деятельности Учрежде
ния» пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
3.1.7. «Учреждением гарантируется право на получение дошкольного, на
чального общего и основного общего образования на кабардинском и бал
карском языках, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на государст
венном языке Российской Федерации - русском. Во всех классах школы
русский язык изучается в объемах, предусмотренных примерными учеб
ными планами в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО и Базисным учеб
ным планом (ФКГОС) для школ Российской Федерации, ни в одном из них
не должно допускаться сокращение количества часов на изучение русского
языка.
Для обучающихся, для которых кабардинский или балкарский язык
является родным, вводится в качестве обязательного учебного предмета ка
бардинский или балкарский язык (по выбору обучающегося) как государ
ственный язык Кабардино-Балкарской Республики».
"Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка, государственных языков республик Российской Федера

ции осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, имеющим го
сударственную аккредитацию образовательным программам начального
общего и основного общего образования".
При приёме обучающихся на уровень среднего общего образования пре
доставляется право в заявительном порядке осуществление выбора их ро
дителями (законными представителями) изучение родного языка.
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